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Муниципальный контракт / договор / ЛЪ 16

-Эr" 
*еч.*Зhqrо,u..

на отпуск тепловой энергии

с. Белая Глина

Муниципапьное унитарное предприятие <Белоглинская теплосистемаD, в дальнейшем
именуемое кТеплоснабжающая организация>>) в лице директора Вожова Юрия Алексеевича,
лействующего на основании Устава с одной стороны и МБОУ (СОШ J\Ъ 12 имеЕи первого
Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского Белоглинского района>, именуемое в
дальнейшем <Потребитель>, в лице директора Михайленко Ирины Сергеевны
деЙствуtощего на основании Устава с лругой стороны, на основании п. 8 ч.1 ст. 93- ФЗ от 05
апреля 20lЗг. J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципальньIх нужд)), заключили настоящий
Муниципальный контракт /логовор/,/далее по тексту -.Щоговор/ о Ёижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1.кТеплоснабжающая оргаЕизация) отпускает, <Потребитель> принимает через
присоединенную сеть тепловую энергию и оплачивает , согласно выставленных счетов.
1.2.кТеплоснабжаrощая организация) обязуется отпустить кПотребителю> тепловую
энергию на отопление с максимумOм пOчасовой тепловой нагрузки I7З4Зlккалlчас и
общим объемом отпущенного тепла 280,10 Гкал на сумму 77З6'18,49 (семьсот семьдесят
три тысячи шестьсот семьдесят восемь ) рублей 49 копеек за период с 1 января 20t7г. по 31
лекабря 2017г., в том числе:
- с 1 января 201'7г. по 30 июня 201,7r. объем отпущенного тепла 179,90 Гкал на сумму
489909,08 рублей, по действующему тарифу за 1 Гка;r 272З,2З рублей согласно приказа
Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от |з.Т2.20lбг. J',lЪ 60/2016-т
- с 1 июля 20Т7r. по З1 декабря 20|7г. объем отпущенного тепла 100,20 Гкал - на с}мму
28З769,4I рублей по действующему тарифу за 1 Гкал 28З2,0З рублей согласно приказа РЭК

- департамента цен и тарифов Краснодарского края от |З.12,2016г. Jt 60120|6-T
1.3.Расчетньтй расход тепловой энергии определяется на основании укрупненных норм, в
зависимости от назначения здания, его объема и прочих параметров или сложившегося
потребления, установленного приборами учета ( тепловыми счетчиками), с последующим
перерасчетом по фактическому потреблению за предыдущий месяц.

2.ПРАВА и оБяЗАнноСТи СТоРон:

2. 1 . <ТеплоснабжающЕuI организация) обязуется :

2.1.1.Поставлять тепловую эЕергию кПотребителю> в соответствии с температурным
графиком подаIм тепла.
2,|,2.Постоянно контролировать на тепловом источнике качество отпускаемой
<fIотребителю) тепловой энергии, а при необходимости, производить контрольные замеры
фактических параметров ( давления и температуры на прямом и обратном трубопроводах)
теплоносителя на границе раздела с <Потребителем)). Контрольные замеры параметров
производятся в любое время суток в присутствии представителя <Потребителя>.
Полуrенный результат считать действительным до след}тощего производства замеров. В
слуце Ееявки продстЕlвителя ъо вызову кТеплоснабжающей организации) дJuI производства
контрольного замера фактических параметров теплоносителя, акт контрольных замеров
<Теплоснабжающей организацией> считается действительным.
2.|.З. В течение 10 дней с момента получения уведомления от кПотребителя> об установке
приборов )лета, технические характеристики которого обеспечивают достоверность
измерения параN,Iетров теплопотребления, начать расчет за поставляемую услугу по
установленным приборам r{ета либо представить кПотребителю)) письменньтй
мотивированныЙ отказ от перехода на приборныЙ учет. Отказ приiнается мотивированным в



случае, если <теплоснабжающая организация) предъявит объективные доказательства

неисправной работы приборов r{ета.
2,2. <Теплоснабжшощая организация) имеет право:

2.2.1.Осуществлять контроль за состоянием тепловых пунктов;

2.2.2,Осучествлять проверку правильности снятия потребителем показаний
в заранееиндивидуальньтх приборов учета, их исправности, а также целостности пломб

согласованное с потребителем время, но не чаше 1 раза в б месяцев,;

2,2.з,отклонятЬ претензии со стороны <Потребителя) за невыполнение условиЙ логовора в

случае нарушения установленной проuедуры оформления актов о не обеспечении или

некачественном обеспечении тепловой энергией i

2.2.4.Сделатъ перерыВ в подаче водоснабжения и отопления,

<потребителя>, для производства капитального и текущего

оборулования, предусмотренных планом.
2.2,5.Требовать внесения платы за потребленные коммунаJIьные услуги, а также в

уaru"о"пaпных фелераJIьными законами и договором, - уплаты неустоек / штрафов,

2.2.6.УмеНьшитЬ отпусК тепловой энергии, без прелварительного уведомления, при

возникновении аварийных ситуаций ;

2.3.>Потребитель> обязан:

2.3.1.оплачиватЬ за полr{еннуЮ тепловуЮ энергиЮ в сроки, оговоренные данньIм

договором;
2,З,2,iрелъявлятЬ <Теплоснабжающей организации) необходимую ДОК),Ъ/rеНТаЦИю ДЛя

уточнения и проверки правильности расчетов за тепловую энергию и В 10-ти дневный срок;

2.3.З,Сообщать (ТеПлоснабжающеЙ организации) об изменениях в тепловых нагрузках r{a

отопление и горячее водоснабжение в письменной форме;
2.З.4.обеспечивать надлежащее техническое состояние систем теплопотребления,

находящихся на его балансе;

после уведомления
ремонтов основного

случаях,
пеней /:

2,3.5.Щопускать, по первому требованию, представителей

для осмотра внутренних систем отопления, узла

установленными регулирующими шайбами ;

2.3.6.Извещать немедленно кТеплоснабжающую организацию) при

неисправностей тепловых сетей и теплопотребляющих установок , а

ВозМожности_ПринимаТЬВсеВоЗМоЖныеМерыпоихУсТранению;
2.3.7. После установки приборов г{ета:
а) вести учет количества потребляемого тепла

приборов в }курнале учета;
б) немелленно извещать Теплоснабжающую организацию

производить их ремонт или замену в течение 3 дней;
о неисправности приборов учета и

в) производить проверку приборов учета расхода тепловой

установленные Госстандартом.
в случае несвоевременной проверки приборы учета считаются неисправными;

2.3.8,Организовать, по окончании отопительтIого сезонао работы по гидропневматической

промывке, опрессовке и ремонту внутридомовых систем и теплоиспользующих установок,

Z.З,Ч.ОсушествлятЬ рa*оr' и наладку оборулования, контрольно -измерительных приборов,

находящихся на его балансе с полной ответственностью за их сохранность;

2.З.l0.Предъявлять <ТеплоснабжающеЙ организации),не позднее чем за 15 дней до начаJIа

отопительного сезона, для проверки и выдачи заключения в виде дкта ,готовности к

эксплуатации системы отоплgния и горячего водоснабжения.

При неготовности систеМ и отсутстВии Акта готовности включение <Потребителем)) систем

теплопотребления считается самовольным.
2.4. <Потребитель> имеет право:

2.4.1,КонТролироваТь качествО и количесТво отпускаемой ему тепловоЙ энергии;

2.4.2.Требовать г{астия представителеЙ теплоснабжающеЙ 0рганизации в установлении

факта и причин нарушения договорньтх обязательств:

кТеплоснабжающей организаци и)
ввода, запорных' усiройств с

обнаружении
при наличии

энергии и теплоносителя в сроки, _*



\-

2.4.3.Устаgовить приборы учета в течение срока действия договора и регулирования
тепловой энергии и теплоносителя;
2.4.4.Выступить инициатором пересмOтра условий договора в части учета количества
потребляемой тепловой энергии.
2.5. <Потребитель> не имеет права:
2.5.1,Переоборуловать тепловые пункты, заменять и изменять размеры
потокоограничивающих, смесительньtх и наладочньж шайб, сопел, клапанов и подобньтх

устройств без согласования с кТеплоснабжающей организацией> ;

25.2.Присоединять самовольно к своим сетям других потребителей;
2.5.3.Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению;
2.5.4.Производить подпитку и l илиl заполнение своих систем отопления без согласования с

кТеплоснабжающей организацией> ;

2.5,5.flопускать на трассах тепловьrх сетей возведение построек посадки деревьев и

кустарников, складирование материалов, производство земляных работ, а также,
постоянного нахождения людей в помеlцениях, по которым проводятся теплопроводы.

3.РАСЧЕТЫ ПО ЩОГОВОРУ:

3.1.Расчеты за тепловую энергию производятся по тарифу, утвержденному в соответствии с

лействующим на момент оплаты порядке.
З.2.При отс}тствии приборов yreTa у кПотребителя) расчет отпуска тепловой энергии
производится по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха с

откJIонением в пределах 5Yо , на основании выписанных сЧетоВ И аКТа о количестве
поданной и принятой тепловой энергии <Теплоснабжающей организацией )) ,

кПотребителю) не позднее 15 числа, следующего за расчетным.
3.3.Перерасчет величины платы за фактически отпущенное количество тепловой энергии с

учетом недопоставки / перерасхода/, уменьшения объема потребления и lилиl снижения
качества тепловой энергии и т,д. проводится по итогам KBapTaJ,Ia на осЁовании актов
взаиморасчетов. Сlмма снижения оплаты засчитывается в счет булущих платежей.
3.4.После установки <Потребителем) приборов учета расхода тепла и теплоносителя расче1,
количества фактически потребляемой тепловой энергии и теплоносителя производится по
показаниям приборов;
З.5.При установке приборов учета не на границе раздела ответственности сторон

учитываются потери тепла на участке сети от границы раздела до места их установки;
3.6.при выходе из строя приборов расчет отпускаемой тепловой энергии и теплонооителя
осуществляется по нормам потребления.

4.оТВЕТСТВЕнноСТЬ СТоРоН:

4.1.<Теплоснабжающая организация) не несет материальной ответственности за

причиненный кПотребителю> ущерб и снижение качества услуг, наступившие в результате
стихийных бедствий и других форс - мажорных обстоятельств.
4,2.<Теплоснабжающая организация)) ответственности не несет и оплата не прекращается в

слу{ае выхода из строя, по вине кПотребителя>, приборов отопления, горячего
водоснабжения или тепловых сетей после границы раздела обслуживания.
4.3.<Потребитель> несет ответственность в соответствии с действующим
законофтельством за нарушф{ие целостности запорных устройств, замену регулирующих
шайб, слив воды, или нарушение требований, определяющих запрешение потребления
тепловой энергии без разрешения кТеплоснабжающей организации).
4.4. В слr"Iае просрочки исполнения обязателЪства, предусмотренного ,Щоговором, другая
сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки неисполнения обязательства, предусмотренного

,Щоговором, начиная со дня, следующего после истечения установленного .Щоговором
срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в

v



ра:}мере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
рефинансирования I_{ентрального Банка Российской Фелерачии. Согласно
коДексУ , Приказу министерства финансов РФ |42-н от 31.12.2002 года, пеня
финансируемым из бюджета не предъявляется .

пеней)
Бюджетному

организациям

5.ПРочиЕ УСЛоВИЯ:

5.1.При выполнении настояЩего догоВора, а тЕкже по всеМ вопросам, не оговоренным
настоящиМ договороМ , Qтороны руководсТвуются лействующим законодательством.
5,2.НастоящиЙ договор заключается сроком с l января 20|7 г. по 3l декабря 2017 г.
5.3.Настоящий договор составлен в дв}D( экземплярах, по одному для каждой стороны, Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковуIо юридическую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора

Границы Эксплуатационной ответственности .

Вводная задвижка в здание.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

\Теплоснабжающая орrанизация

МУП <Белоглинская теплосистема)
35З040 с.Белая Глина,ул.Ленинская, 1 36
инн2з26007 862 кпп2з 260 1 00 l
р/с 406028 l 0309000000002
tclc 30 l 0 l 8 l 0 l 00000000'7 62
Бик 0460l5762

Ю.А.Вожов

Потребитель

мБоу сош J\ъ 12
инн 2З26006548
кпп 2З260l001
р/с 4070 1 8 l 00000030000l З

Бик 040373000
Банк PKI] кТихорецк>
г.Тихоречк

И.С.Михайленко

кЩентр-инвест))



Приложение
к договору ЛЬ 16
от

грАФик
планового отпуска тепла и производства платежей

Настоящий график действует вместе с договором.

Теплорнабжающая организация

U2 МУIL&Жпrшская теплосистема))

.А.Вожов

Потребитель
МБОУ (СОШ N9 12 имени первого Героя
советского Союза д.в. Ляпидевского

кого района>

И.С.Михайленко

Месяц .Щля каких целей
отпущена тепловая

энергия

количество
отпущенного тепла

на центральное
отопление" Гка-ll.

Сроки предъявления до 5

числа и оплаты счетов до l5
числа следующего месяца

январь Щентральное
отопление

65,з

февра;rь I_{ентральное
отопление

56,8

март Щентра;rьное
отопление

45,4

апрель I_{ентральное
отопление

|2,4

маи
июнь
июль
авгчст

сентябрь
октябрь Щентральное

отопление
l1,2

ноябрь Щентральное
отопление

37,0

лекабрь Щентра-гrьное
отопление

52,0

Итого: 280,1 0


